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Вступительное слово

Коленопреклонен, с смятенным сердцем я
Приветствую тебя, владычица моя!
К святым отшельникам в печальные
пустыни
Являлась, матерь, ты во время их кончины;
И схимник в трепете блаженства умирал,
И мертвый лик его неведомым сиял...
Небес владычица! Услышь мое моленье:
Да загорит и мне звезда преображенья,
Да духом скорбным я восстану,
укреплюсь,
Да пред тобою вновь и плачу и молюсь,
Вдали от пристани, средь новых
треволнений,
Я сердце сохраню от ран и заблуждений.
Приветствую тебя — на светлых небесах,
С душой измученной, с слезами на очах!
Ave Maria. В. И. Красов
12

ступителное слоо:
ПМУ НУН МЛИь
ПР Й #$РДИц

вятая Церковь называет Матерь Божию
нашею ходатаицей и заступницей пред
Сыном Своим и Богом нашим Иисусом
Христом. Для чего же нужно Ее ходатайство, когда Христос, Спаситель наш, искупил нас от греха и принимает моления
наши Сам, непосредственно? Мы, верующие, имеем дерзновение ко Господу, но
только в таком случае, если совесть наша
не обременена грехами. А кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от
греха моего?» (Притч. 20:9)? Кто не сознается, что не только после крещения, но
13
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Вступительное слово

и после неоднократной исповеди он весьма часто прогневляет своего Искупителя
нарушением Его заповедей? А если так,
то, будучи преступниками своего Спасителя, мы теряем дерзновение к Нему и
имеем нужду в другом, стороннем ходатайстве пред Ним.
Такое ходатайство мы обретаем в лице
Пресвятой Богоматери. Не смея, по грехам
своим, сами обращаться к Богу, мы просим
Ее заступничества, и Она умилостивляет
за нас Сына Своего Своим предстательством, которое сильнее предстательства
всех святых, всех ангелов: потому что Она,
как Матерь Божия, выше всех святых, честнейшая херувимов и славнейшая без сравнения серафимов. И за кого Пресвятая Богородица просит Сына Своего и Бога, Господь не отказывает Ей в прошении.
Протоиерей Григорий Дьяченко

Дева Мария.
Вехи земного пути

Итак, поистине должно прославить таинство дня и Матери Слова
принести в дар слово: ибо ничто так
не приятно Ей, как слово и хваление
словом.
Святитель Андрей Критский

Мост меду не(ом и )емлей
Своем Евангелии Господь и Бог наш
говорит: «Когда наступает время
младенцу родиться, то бывает скорбь:
когда же родится — пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир»...
Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери… Сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с
момента падения; родилась Та, Которая
17
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станет Мостом между Небом и землей;
Та, Которая станет Дверью Воплощения,
дверью, раскрывающейся на Небо. Будем
радоваться сегодня, ибо начало спасения
пришло; станем думать о Ней с лаской,
дивиться на Нее и просить Ее научить
нас — может быть, не уподобиться Ей,
потому что большинство из нас не может
на это надеяться, но — любить Ее с благоговением, поклоняться Ей так, чтобы
стать достойными быть одного с Ней рода: рода человеческого, от которого родился Бог, потому что Она явила такую
совершенную верность. Аминь.
Митрополит Антоний (Сурожский).
Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
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